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ϥΎΘѧѧδΑΎΗ�����ϱΎѧѧϫ�ϩΩί�ϮѧѧϤϋ�ΐѧѧμόΗ�Ϫѧѧ̪ϧΎϨ̩�ϭ�ΪѧѧΘϓ�ϲѧѧϣ�Ύѧѧϫ�ϩΎѧѧϣ�ΖѧѧδΨϧ�ίϭέ�ϪѧѧΑ�ϥΎΘѧѧδϣί�ϭ�ΰϴϳΎѧѧ̡�
��ϲϤϠγ��έ�έΪϤΘγΎϴγ��ϪѧϤϫ�Ϫ̰ϧ�ί�ζϴ̡�ΩϮη�ϲϧΎϬΟ�ϱέΎϤθϫΎ̳�ϪϳΎ̡�ΪϳΎΑ�Ϣϳέά̴Α�έΎϨ̯�ϪΑ�ϢϴϧϮΘΑ

�ΪϨϫΩ�ΕΩΎϋ�Ύϫ�ϩΎϣ�έΎϤη�ίϭέ�ϱήΑ�ϱΩϼϴϣ�ϱΎϫ�ϩΎϣ�ϢϫήΑ�ϭ�ϢϫέΩ�ϱέΎϤθϫΎ̳�ϪΑ�έ�ΎϴϧΩ�ϡΩήϣ��
�ΎΠΑΎΟ�έ�ϥΎϓϮδϠϴϓ�ϭ�ϥέΪϤΘγΎϴγ�ϪϧΪϨϣέϭί�έϭΎΑ�Ϫ̯�ΪϨηΎΑ�ϲϣ�ϥή̳�ζϫϭ̡̬�ϪθϴϤϫ�Ϫ̰Ϩϳ�Ϫ̩

�ϪθϴϤϫ�ϭ�Ϊϧ�ϩΩϮϤϧ��Ϊѧϧ�ϩΩϮϤϧ�ΩΎϬϨθϴ̡�έ�Ύϫ�ϦϳήΘϬΑ�����������ϕΎѧϤ̩�ϭ�ϪϨѧηΩ�ϭ�ήϴѧθϤη�Ϫѧ̯�ϢϨѧϴΒΑ�ΪѧϳΎΑ�Ύѧϣ
�ΪϳϮ̴ϴϣ�Ϫ̩�ϥΎϓϮδϠϴϓ�ϭ�ϥέΪϤΘγΎϴγ�ϲϧΎ̡Ϯ̩��

]1[���ϲϣίέϮΧ�ϲϧϭήϴΑ±�ϪϴϗΎΒϟ�έΎΛ�±̟Ύ̩�����Ν�̱ήΑ�ήϴΒ̯�ήϴϣ�����
]2[�ϲϣίέϮΧ�ϲϧϭήϴΑ�±�ϪϴϗΎΒϟ�έΎΛ�±̟Ύ̩������̱ήΑ�ήϴΒ̯�ήϴϣ����
]3[��Ϋ�ϮϘΗ�ίϭήϬΑ��̟Ύ̩�ϥήϳ�έΩ�ΦϳέΎΗ�ϭ�Ϣϳ��ϲϠϣ�̮ϧΎΑ�����ήΑήΑ�Ϊλέ������ήΑήΑ�ϱήϬϣ�

�����ήΑήΑ�ϱήΠϫ�ϱΪϴηέϮΧ�����ΖϠΣέ�ϱΩή̳Ωΰϳ����
]4[Ϋ���̱ήΑ�ίϭήϬΑ����

         �
ϊΒϨϣ��
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ϲγέήΑ�ζϘϧ��ΐϫάϣ��ΖϟϭΩ� ϭ��εέΎ̴ϧ� έΩ� Ύϫ�ϢϳϮϘΗ��ϫΎ̳� ϭ�Ζϔ̳� έΩ� ϱέΎϤθ��ΎΑ� Ϯ̳ϭ
ϦϴδΣ�ϥΎϳΩΰϛΎ̡� 

ϦϴϴόΗ�ΦϳέΎΗ�ΪΒϣ��
Ζϔ̳�Ϯ̳ϭ�ϲϗήϧίΎϤϟϮγ��

ϲϧΎϣί� ί�Ϫϛ��ΖϓΎϳέΩ� ήθΑ��ϲϔϴϛ��ϥΎϣί� ί��Ζθ̡έ��Ζηά̳� ήγ��ϪψΤϟ� έΩ� έά̳� ˬ��ϭ�
ϝϮμϓήϴϴϐΗ�ϪΑ� έ��εέΎϤη��ϲϤϧήϳί� ˬΩέϭέΩ��ΖγϮΧ�̲ϨΗ� ςϴΤϣ� έΩ� έ� ΩϮΧ���ΪϴϗϼΑϭ�

ϥΎϣί�ϩΪη� Ύϫέ��ΪΑΎϴΑ����
ϱέΎϤθϫΎ̳�ϪϘΑΎγ� ˬ�ϱ�ϪΑ��ϦϫΫ� ήϤϋ��ΦϳέΎΗ��ϥΎδϧ� ίΩή̡�ΩέΩ�� �Ϫ̪ϧ��ήϳί� έΩ�

ϲϣ�Ζϔ̳ΪϴϧϮΧ�ϲϳϮ̳ϭ��ΎΑ�ªϦδΣ�ϥΎϳΩΰϛΎ̡���©Ζγ�ιϮμΧέΩ��ζϘϧ��ϥΎϳΩ��ΖϟϭΩ�ϭ���έΩ�Ύϫ
ϞϜηϭ� Ϊηέ�ϱήϴ̳�ϱέΎϤθϫΎ̳��� �ªϥΎϳΩΰϛΎ̡� ©ϖϘΤϣ�ϦϴθϧΎΟ� ϭ���ήϳΪϣ�

ϩίϮϣ�Ϫ̳ΎηΎϤΗ��ϥΎϣί��Ζγ��ϥϮϨϛΎΗ� ϭ��ζϴΑ��� ί�˻˹ϪϟΎϘϣ���ϩέΎΑέΩ�ϪϜγ��ϱΎϫ�ϲϧΎγΎγ��ϭ�
ϲθϨϣΎΨϫ�ϩίϮϣ� έΩ��ϝϮ̡��Ϫέ��ϩΩΩ��Ζγ���

ϱϭ�ϦϴϨ̪Ϥϫ��ϲθϫϭ̡̬��ιϮμΧ� έΩ��ϱέΎϤθϫΎ̳�ϲϧΎγΎγ� ΪϬϋ��ΖγΩ� έΩ��̟Ύ̩��ΩέΩ��
ϦϬϛ�έΩ�ϦϳήΗ�ϊΑΎϨϣ��ϲϧήϳ��ϥϮ̪Ϥϫ��ζϫΪϨΑ���ί�ªΞϳί�ϥΎϬϴϛ���©ϦΨγ�ϪΑ��ϥΎϴϣ��ϩΪϣ��Ζγ����
ϲϣ� Ύϳ�ϥϮΗ�Ζϔ̳��Ϫϛ��Ξϳί��ϲϤϳΪϗ�ˬ�ΗϦϳή�ϪϧϮϤϧ��ϱέΎϤθϫΎ̳�ϥήϳ�έΩ��ϥΎΘγΎΑ��ϩΩϮΑ��Ζγ���ˮ�
Ξϳί�Ϫθϳέ� ί��Ϛϳί��ϩί� ϭ��ϪΑ��ϲϨόϣ��Ζγ� ΩϮ̡� ϭ� έΎΗ��ϥϮ̩� ϭ��ϲϟϭΪΟ��ϩΩϮΑ��Ζγ���ΎΑ�
ϢϴδϘΗ�ϱΪϨΑ�ϱΎϫ�ϱΩϮϤϋ��ϲϘϓ� ϭ��ϪϴΒη� ϭ��Ϫ̩έΎ̡� ΩϮ̡� ϭέΎΗ��ϪΑ� ˬ�ϥ��Ξϳί��ϲϣ��ΪϨΘϔ̳��
Ϧϳ�ϝϭΪΟ�ϱήΑ� Ύ˱ϓήλ��ϪΒγΎΤϣ��� εέΎϤη� ϭ��ϩΎϣ�ϱΎϫ�ϝΎγ��ϪΑ��ϲϣ� έΎϛ��ϪΘϓέ�Ζγ��� ��Ύϣ

Ϫ̪ΨϳέΎΗ�ϢϳϮϘΗ��ϪΑ� Ύϫ�ΐΗήϣ��ϪϨϬϛ���Ξϳί�ί�ήΗ�Ζγ�� �ϲϧΎϣί�ί�ήθΑ�Ϫϛ��βΣ��ΐη�Ωήϛ���ϭ�
ϲϣ�έήϜΗ�ίϭέ�ϝϮμϓ�ϭ�ΩϮη�ϪΑ��ϲϣ�ΩϮΟϭ��ϪΑ�ΪϨϳ�ϥΎϣί�έά̳�ϲ̡��ϲΘΣ�ϭ�ΩήΑ��ϲϧΎϳΪΧ���έ�

�ϱήΑ�ϥΎϣί�Ϊη�έϮμΘϣ���ϥήϳ�έΩ�ϥΎΘγΎΑ��Ϣϫ��ϱΪΧ��ϥΎϣί��έ�ªϥϭέί��©ϲϣ�Ϫϛ�ΪϨΘϔ̳��έΩ�
ϊΑΎϨϣ�ϒϠΘΨϣ��ϥ� ί��ϦΨγ��ϪΑ��ϥΎϴϣ��ϩΪϣ��Ζγ���ϱήΑ� ΎϫΪόΑ�ϩΩΎϔΘγ��ϥΎϣί� ί���ˬ
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ϪϣΎϧήΑ�ϱΰϳέ�ΖΒΛ� ϭ��ϊϳΎϗϭ��ϪΘηά̳��ϩΎ̴ΘγΩ��ϱΎϫ�� ϲΗΎΒγΎΤϣ��ωΪΑ�ϪΑ� ϭ� ΪϧΩήϛ���έϭήϣ�
Ϧϳ�ϩΎ̴ΘγΩ��ϩΪϴ̪ϴ̡� Ύϫ�ϩΎ̳� ΎΗ� ˬΪη� ήΗ�ϢϳϮϘΗ� Ύϳ� έΎϤη�ϪΑ��ΪϣΩϮΟϭ���

ϲϳΪΘΑ�ΗϦϳή�ωϮϧ��Ϧϳ��ϢϳϮϘΗ��ϢϳϮϘΗ� Ύϫ�ϱήϤϗ��ΩϮΑ�� �ϥϮ̩�ϡΩήϣ��ϲϣ��Ϫϛ� ΪϧΪϳΩ��ϪΘϔϫ� ϭΩ� ϲσ�
ϝϼϫ�ϩΎϣ��ϲϣ�ήΗέϮτϗ���ϪϜϨϳ� ΎΗ�ΩϮη�ϪΑ�ΖϟΎΣ��ϞϣΎϛ�έΪΑ��ϲϣ�έΩ���ϦϴϤϫ�έΩ� Ύ˱ΒϳήϘΗ�ίΎΑ�ϭ� Ϊϳ

ΖϤγ� ί� ΕΪϣ�ϥ� ή̴ϳΩ�ϪΘγΎϛ��ϲϣ��ϪΑ� ΎΗ� ΩϮη�ΕέϮλ��Ϛϳ��ϝϼϫ�ϚϳέΎΑ��Ϊϳ� έΩ�� ��ΩΪόΗ
ϱΎϫίϭέ�ϩΎϣ�ήϫ��Ϫϛ��ΎΒϳήϘΗ�˼˹Ζγ�ίϭέ��ΕήϴϴϐΗ�ί��ϞϜη��ϱήϫΎχ�ϩΎϣ��ϪΒγΎΤϣ�ˬ�ϲϣ���ϭ�Ϊη
ϩΎϣ� ΩΪόΗ�ϱΎϫ�ϝΎγ��ϱϭέ�ί��� έήϜΗ�˺˻�ϪϧΎ̳�ΖϟΎΣ�ϱΎϫ�ϩΎϣ��Ϫϛ��ϝϮσ�έΩ��ϝΎγ��ϲϨόϳ���ί�

Ϛϳ�ϕΎϔΗ� ΪόΑ� έΎϬΑ� ΎΗ� έΎϬΑ�ϲϣ��ΪΘϓ� �ϢϳϮϘΗ� έΩ� Ύϣ�ϱήϤϗ�ϲΗϼϜθϣ��ΖηΩ� ΩϮΟϭ���ήϫ� ήϳί�
ϝΎγ�˺˹� ΎΗ�˺˻ΖΒδϧ� ίϭέ��ϪΑ��ϝΎγ��ϞΒϗ��Ϣϛ��ϲϣ��ϪΑ� ϭ� Ωέϭ�ϥΎϤϫ��ΖΒδϧ��ϪτϘϧ���ίΎϏ�
Ϟμϓ�ϥ��ϲϣϮϠΟ��ΩΎΘϓ� �ϥΎϤΠϨϣ�ϥέΎϤθϫΎ̳� ϭ��ϲϧήϳ��ΖΑΎΑ��Ϧϳ��˺˹ϑϼΘΧ� ίϭέ���ήϫ�
Ϫγ�ϝΎγ��Ϛϳ� ˬ�ϩΎϣ��ϪΑ��ϝΎγ�ϪϓΎο��ΪϧΩήϛ�� �Ϧϳ�ϢϳϮϘΗ���ˬ

ϢϳϮϘΗ�ΖΒΛ��ϩΪη�ϥέϭΩ��ϥΎϴθϨϣΎΨϫ��Ζγ��Ϫϛ��ϞΑΎΑ� έΩ��ϥήϳ� ϭ��ϱΰϛήϣ��ϲΑήϏ� ϭ���ί�
ϥ�ϩΩΎϔΘγ��ϲϣ��Ϊη��

ϲϣ� Ύϳ�ϢϴϧϮΗ�ϢϴϳϮ̴Α��Ϫϛ��ϪΘηά̳�έΩ��ζΠϨγ� ˬ�ϥΎϣί�Ϫϛ� ίϭέ��ª�ΖϋΎγ��©ϥ� ΩΎϤϧ�Ζγ���ήΑ�
ϱΎϨΒϣ�ΕέϮλ� ΪϴηέϮΧ�ϲϣ��ϪΘϓή̳�Ζγ��ζΠϨγ� ϭ��ϩΎϣ�ϝΎγ� Ύϳ��ϱΎϨΒϣ� ήΑ��ϩΎϣ��ˮ�

ϦϴϨ̩� ΪΘΑ� έΩ�ϩίϭήϣ� Ύϣ� ΩϮΑ��ϱήΑ��ϦϴϴόΗ��ϩΎϣ��ϝΎγ� ϭ�ϧ� ΪϴηέϮΧ� ί� ϭΩ� ήϫ��ΰϴ
ϩΩΎϔΘγ�ϲϣ�ΪϨϨϛ� �ΖϘϴϘΣ� έΩ�Ϧϳ� ίϭήϣ��ζΠϨγ��ϲϘϴϔϠΗ�Ζγ����

Ϫϛ� έϮτϧΎϤϫ�ϲϣ��ϢϳϮϘΗ� ΪϴϧΩ�ϲδϤη��ϢϳϮϘΗί� ΪόΑ��ϱήϤϗ��ϪΑ��Ϊϣ� ΩϮΟϭ�� �ϢϳϮϘΗ�ϱήϤϗ���˼̋̊�
Ζγίϭέ�ϢϳϮϘΗ� ϭ��ϲδϤη���˼̌̋ίϭέ�� �ϲϨόϳ�ϝΎγ��ϱήϤϗ�ϲϣ� έήϜΗ� ήΗΩϭί��� ϭ� ΩϮη˺˺�
ϩΎΗϮϛίϭέ�Ζγ� ήΗ�� �β̡�ϪϜϨϳ� ί��ϥΎϤΠϨϣ���ϪΑ�ΕϻΎϜη�ϢϳϮϘΗ��ϱΎϫ�ϱήϤϗ��ϲ̡���ΎϨΒϣ� ΪϧΩήΑ�

ΪϨΘϓή̳�ήψϧ�έΩ� ΪϴηέϮΧέ� �ϪΑ�Ϧϳ��ΐϴΗήΗ��Ϫϛ��Ϟϛ��ϩήϳΩ�ϱϭΎϤγ��αΎγ� ήΑ� έ��� έΎϴόϣ�˺˻�
ϩΎϣ�ϝΎγ��ϱήϤϗ�ϪΑ���˺˻ΖϤδϗ��ϱϭΎδϣ��ϢϴδϘΗ��ϥΪη� Ωέϭ�ϭ� ΪϧΩήϛ��ϪΑ� ΪϴηέϮΧ��Ϛϳήϫ���ί�
Ϧϳ�ΕέΪϣ��Ϛϳ� ίΎϏ� έ�ϩΎϣ��ϪΑ��ΪϧΩέϭ� έΎϤη�� �ϼ˱ΜϣϪϛ� ΎΠϧ���ΪϴηέϮΧ
ϪΑ�ϪϘτϨϣ��ϲοήϓ��ϱ�Ϫϛ��ΕέϮλ��ϲϜϠϓ�ª�ϩήΑ��©�ϞϤΣ���ϥ�έΩ�ΖηΩ�έήϗ��ϲϣ�Ωέϭ���ˬΪη

Ϟμϓ� ίΎϏ�ϲϣΎ̴Ϩϫ� ϭ� ΩϮΑ� έΎϬΑ��Ϫϛ��ϥί��ΝέΎΧ��ϲϣ���ϭ� Ϊη
ϪΑϭέ�ϱϭέ�ϪϘτϨϣ��ϱή̴ϳΩ��ϞΜϣ�ª�έϮΛ� ©ϲϣ� έήϗ�ˬΖϓή̳�ΖθϬΒϳΩέ��ϲϣίΎϏ��Ϊη��
Ϧϳ�ϱέΎϤθϫΎ̳��ϱΎϫ�ϱΪϴηέϮΧ��ϩέϭΩ� έΩ��ϫϥΎϴθϨϣΎΨ�Ϣϫ��ϪΘηΩ� ΩϮΟϭ��Ϊϧ��

ϱέΎΛ�Ϫϛ��ϥέϭΩί��ϲθϨϣΎΨϫ��ϪΑ��ϩΪϧΎϣ� ΎΟ�ϥΎθϧ��ϲϣ��ϪϛΪϫΩ��έΩ�
ϕήη�ϥήϳ��ϲϨόϳ��ϪϘτϨϣ��ϡίέϮΧ� ˬΪϐγ��ϝΎϤη� ϭ��ϥΎγήΧ��ϡΩήϣ���ί�
ϢϳϮϘΗ�ϲδϤη��ϩΩΎϔΘγ�ϲϣ��ϩΩήϛ�Ϊϧ� �ϦϴϤϫ�ϩέϭΩ� έΩ� έϮσ��ϥΎϴϧΎϜη��ήΑ�
ϪΣϮϟ�ϱΎϫ�ϲϟΎϔγ��Ϫϛ��ϪΑ� ΎϬϧ�ί��ϥϮϨϋ�ϩήϤΧ�έΩ��ϩΩΎϔΘγ��ϲϣ��ϩΪη�Ζγ��ϣέΩ�ϭ�ϪϘτϨ��Ύδϴϧ�
ϒθϛ�ϩΪη��ΦϳέΎΗ� Ϊϧ�ϲϳΎϫ�Ϣϗέ��ϩΩέϮΧ�Ζγ��Ϫϛ��ϥΎθϧ��ϲϣ���έΎϤθϫΎ̳� ΪϫΩ
ϥ�ϥέϭΩ�ϱΪϴηέϮΧ��ϩΩϮΑ��Ζγ����

ϩέΎΑέΩ�ϢϳϮϘΗ��ϱΎϫ�ϲΘθΗέί��ϲϤϛ��ϴοϮΗ��ϪϛΪϴϫΪΑ��Ϧϳ��ϢϳϮϘΗ��Ϫ̩� Ύϫ�ϱέΎΘΧΎγ���ϭ� ΪϧέΩ�
� ϩϮΤϧ�ϥΎϣί�ϱΪϨΑ�ϱΎϫ�ϲΒϫάϣ��Ϧϳ��ϢϳϮϘΗ��ϪϧϮ̴̩��Ζγ�ˮ�

ϢϳϮϘΗ�ϲΘθΗέί��Ϛϳ��ϢϳϮϘΗ��ϲΒϫάϣ��Ζγ��ϥί� ϭ��ϪΑ��ϥϮϨϋ���έΎϴόϣ�
ϝΎϤϋ�ϲΒϫάϣ��ϩΩΎϔΘγ��ϲϣ�ΩϮη� �Ϧϳ�ϢϳϮϘΗ��ϢϜΣ��ϢϳϮϘΗ��ϱήϤϗ��ϱήΑέ��ϥΎϧΎϤϠδϣ� Ύϣ���ˬΩέΩ�
ΏϮδϨϣ�ϪΑ��ΖθΗέί��Ζγ�Ϫϛ��Ϧϳ��ϢϳϮϘΗ��ϱήΑ�έ��ϡΎΠϧ��ξϳήϓ��ϲΒϫάϣ�ϢϴψϨΗ��ϩΩήϛ��Ζγ����
ϥϮ̩�ϱίΎϤϧ� ϭ� ΎϋΩ� ίϭέ� ήϫ��ιϮμΨϣ��Α�Ϫ��ΩϮΧ�
ϪΘηΩ�ϲϤϧϭ��ΖδϳΎΑ�ϱΎϫΎϋΩ��ιϮμΨϣ��ϪΑ��Ϛϳ��ϲϣ� ή̴ϳΩ� ίϭέ� έΩ� έ� ίϭέ��ΪϧΪϧϮΧ��

ϱέά̴ϣΎϧ�ϩΎϣ��αΎγ�ήΑ�ΰϴϧΎϫ�ϡΎϧ��ζη��ϲϣ�ίΎϏ�Ωΰϣήϫ�ί�ΪϨ̢γΎθϣ��Ϫϛ�Ϊη��ΩΰϣέϮϫ�ίϭέ�
ϪΑ�ϭ�ΩϮΑ�ϲγίϭέ��ϡ�Ϫϛ��Ϛϳ��ϥήϴϧ�ίϭέ��ϪϤΗΎΧ�ˬΩϮΑ��ϲϣ�ΖϓΎϳ�ωϭήη�Ϯϧ�ί�ίΎΑ�ϭ��ϲϣ��Ϊη��
� ήϫ� έΩϩΎϣ�ϦθΟ� Ύϳ� ΎϫέΎΒϨϫΎ̳� ΰϴϧ��ϱΎϫ�ϪϧΎϫΎϣ�ϱ�Ϫϛ� ΪϨΘηΩ��ϕΎΒτϧ� ί��ϡΎϧ��ϥ���ΎΑ� ίϭέ�
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ϩΎϣ�ϲϣ� έΰ̳ήΑ��ϩΎϣ� ί� ήϬϣ� ίϭέ� έΩ� ϼ˱Μϣ� ˬΪη�ϦθΟ� ήϬϣ�ϥΎ̳ήϬϣ��ϲϣ� έΰ̳ήΑ���ϭ� Ϊη
ϦθΟή̴ϳΩ�ϦϴϤϫ� ήΑ� ΰϴϧ� Ύϫ�ϝϮϨϣ��ΩϮΑ���
ϪΑ� ΪϳΎη�Ϧϳ��Ϫϛ� ήσΎΧ��ϥΎϣί��Ϧϴϳ� έΩ��ΖθΗέί��� ήΘθϴΑ� ίϮϨϫªϲϔϴϛ�� ©Ζγ�� ΎΗ�ªϲϤϛ�� ©�ϭ
ϥϮ̪Ϥϫ�ϥΎϣί�ϱήϴσΎγ��ΐδΣ� ήΑ��ϥϼϓ��ϪΛΩΎΣ��ϲϨϴϳ��Ϫόϗϭ� Ύϳ��ϲϨϳΩ��ϦϴϴόΗ��ϲϣ��ΩϮη��

Ϧϳ�Ζδϴϧ� έϮσ��ˮ�
ϦϴϤϫ� Ύ˱ϘϴϗΩ�Ζγ� έϮσ��� �ϥέϭΩ� έΩ� ΎϫΪόΑ� Ύϣ�ϲϧΎγΎγ�ϩΩΎϔΘγ��Ϧϳ� ί��ϢϳϮϘΗ���ήΠϨϣ�

ϪΑ�ΕΎϓϼΘΧ�ϱΩΎϳί��Ϊη�� �ϥϮ̩�ϲϤϳϮϘΗ��Ϫϛ��αΎγήΑ��ϝΎϤϋ��ϲΒϫάϣ��ϴψϨΗ�Ϣ�ϩΪη���ΩϮΑ�
ϲϣϻΎΣ�ΖδϳΎΑ�ϪΑ��ϥϮϨϋ��ϢϳϮϘΗ��ϲΟήΧ��ϲγΎϴγ� ϭ��ϩΩΎϔΘγ� ΩέϮϣ� έϮθϛ��ϥΩήϤΘϟϭΩ���ϭ�
ΝήΧ�ϥήϴ̳�Ωήϴ̳� έήϗ�� ��ίϭήϣ
Ϣϫ�Ϫϛ���ϥΎϘϘΤϣ��ϱήΑ�ΖΒΛ��ΕΎϋϼσ��ϪΘηά̳��ϪΑ��ϢϳϮϘΗ��ϱΎϫ�ϥ��ϥέϭΩ�ϪόΟήϣ��ϲϣ���ΎΑ�ΪϨϨϛ

ΕϼϜθϣ�ϲϧϭήϓ��ϢϬϓ� έΩ�ϪΑϭέ� ΎϬϧ��ΪϨΘδϫ� ϭέ� �ϥϮ̩�Ϧϳ��ϢϳϮϘΗ�ζϴΑ� Ύϫ�ϪϜϧ� ί���ΩΪϋ� ΎΑ�
ϪΘηΩ� έΎϛϭήγ�ϲϣΎγ� ΎΑ� ΪϨηΎΑ�ϲ̡� ϭ� ΩΪόΘϣ��ϲ̡έΩ�ϩΪηή̡��Ϊϧ��

ϪΑ�ϪϜϳέϮσ��ϲΑΎϳΩέ��ΦϳέΎΗ��Ϛϳ��Ϫόϗϭ��ϱέϮηΩ� έΎϴδΑέΎϛ��Ζγ����
ϪΘΒϟ�ΖϣϮϜΣ�ήΧϭ�έΩ��ϥΎϴϧΎγΎγ��ΖϟϭΩ��ϲΗήϴϴϐΗ�ϢϳϮϘΗ�έΩ�έ��Ϫϛ�Ωήϛ�ΩΎΠϳ�Ύϫ�ϱΪϨ̩���ΎΑ�ΪόΑ

νήϘϧ�ϥ��ί�Νϭέ��ΩΎΘϓ�� �ϡϼγ� Ωϭέϭ� ΎΑ� ήϳί�ϪϤϫ��Ωήϛ� ήϴϴϐΗ� ΰϴ̩�� ��έΩ
ϥέϭΩ�ϲϣϼγ��Ϣϫ�ϲΗϻϼΘΧ� ή̴ϳΩ� έΎΑ��ϱέΎϤθϫΎ̳� έΩ��ϪΑ��Ϊϣ� ΩϮΟϭ��
ϥϮ̩�ϡΩήϣ��ϥήϳ��ϪΑ� ΪϧΩϮΑ� έϮΒΠϣ��ΖϟϭΩ�ϲϣϼγ��ΝήΧ��ΖϟϭΩ� ϭ� ΪϧίΩή̢Α��Ϣϫ���ί� ή̴ϳΩ
ϢϳϮϘΗ�ϲϧΎγΎγ��ϩΩΎϔΘγ��ϲϤϧ��Ωήϛ� �ϱΎϨΒϣ�ΝήΧ��ϱήϴ̳�� έ�ϢϳϮϘΗ� ήΑ�ϱήϤϗ��ΪϧΩΩέήϗ�� ��Ύϣ
ϢϳϮϘΗ�ϱήϤϗ��εΩή̳� έΩ��ΩϮΑ�� �ΖϟϭΩή̳�ϦϴϴόΗ��ϲϣ��Ϫϛ� Ωήϛ�Ϧϳ� ί��ϪΑ���έΩ� ΪόΑ�
ϩΎϣ�ϡήΤϣ�ΝήΧ��Ζϓή̳� ΪϫϮΧ��ϥϮ̩� ˬ�ϩΎϣ��� ϡήΤϣ��ϲϜϳ� έΩ� έΎΑ� ήϫ��ί�
ϩΎϣ�ϱΎϫ�ϝΎγ��ϊϗϭ��ϲϣ��ϲϳΎϫήγΩέΩˬΪη�ϪΑ��ϲϣ� ΩϮΟϭ��ϞϏΎθϣ� ήϳί� ˬΪϣ�ϲϠλ��έΩ�
ϥ�ϥΎϣί��ήΘθϴΑ�ϱέΪϣΩ��ϱίέϭΎθϛϭ��ΩϮΑ�� �Ϟμϓ�ή̳�ΝήΧ��ϱήϴ̳�ϱήΑ��Ϛϳ��έΩ�ίέϭΎθϛ�
ϩΎϣ�ϊϗϭ� ΪϨϔγ��ϲϣ��ϱΰϴ̩� ϭ� Ϊη�ΖηΪϧ��Ϫϛ��ϪΑ��ΖϟϭΩ��ϪΑ� ΩίΩή̢Α��ϦϴϤϫ��ϞϴϟΩ��έϮΒΠϣ�
ϲϣ�ΕϻϮμΤϣ� ΪϧΪη�ϪΑ� έ� ΩϮΧ��ϥΎϧΎ̳έίΎΑ�ϦϴϟϮϤΘϣ� ϭ��ζϴ̡��εϭήϓ�Ϫϛ� ΪϨϨϛ���ΎϬϨϳ
ϪϤϫ�ϱΎϫΪϣΎϴ̡��ϲϔϨϣ��ϱ�ϥϮ̪Ϥϫ��ηέˬΎΑέ�ϩϮ�ϝϭΰϧ� ϭ��ϪΑ� έ��ϩήϤϫ��ΖηΩ��� �ΖϟϭΩ��ΎΑ�

ϩΪϫΎθϣ�Ϧϳ��ϊοϭ��ϢϴϤμΗ��Ζϓή̳��ϲΗΎΣϼλ��ϡΎψϧ� έΩ� έ�ϱέΎϤθϫΎ̳��ϲϤγέ���έϮθϛ�
ϪΑ�ϥΎϤΠϨϣ� ί� ϭ� ΩέϭΎϴΑ� ΩϮΟϭ��ΖγϮΧ��Ϫϛ��Ϧϳ��ΕήϴϴϐΗ�ϝΎϤϋ� έ��ΪϨϨϛ�� �β̡�ϥ� ί���έΎΑ�

ϲΗΎΣϼλή̴ϳΩ�Ϫϛ��ϥΎϳΎ̡�έΩ��ΖϣϮϜΣ��ϥΎϴϧΎγΎγ��ϩΪη� ΩΎΠϳ�ϮΑ�ϥΎϧ� ϭ� Ϊη� ΪϴϳΎΗ� ˬΩ�ϪΑ���έϭήϣ�
ϝΎϤϋΎΑ�ϪδϴΒϛ��ϢϳϮϘΗ��ϲδϤη����ϱήϤϗ��ϩΩΎϔΘγ� ΩέϮϣέ��ΪϧΩΩ�έήϗ�� �Ϟμϓ�ΝήΧ��ϱήϴ̳��έ�

Ϣϫ�ϖΒτϨϣ� έΎϬΑ� ήϫ� ίΎϏ� ΎΑ��ΪϧΩήϛ���
ϪΑ�ϲϣ�ήψϧ��Ϫϛ�Ϊγέ�ϲϳΪΘΑ�έΩ��ϦϳήΗ�ϱέΎϤθϫΎ̳�Ϫϛ�Ύϫ�ϥέϭΩ�ί��ϩέϮτγ��ϱ�ϲϣίΎϏ���ΩϮη

ϢϳϮϘΗ� ˬίϭήϣ� ΎΗ�ϱέΎ̴ϧ�� έ�ϲϣ�ϥϮΗ�ϦϳΩ� ΎΑ� ΪϧϮϴ̡έΩ��Ϧϴϳ� ϭ��ΖϓΎϳ��� ��ί
ϥΎϳΪΧ�ϱήϴσΎγ�ϥΎϣί��ϪΘϓή̳��ϱέΎϤθϫΎ̳� ΎΗ��ϲΘθΗέί��ϢϳϮϘΗ� ϭ��ϱΎϫ�ϲδϤη���ϭ�
ϱήϤϗ�ϲϣϼγ��ϢϳϮϘΗ� ϭ��ϱΩϼϴϣ�ϲΑήϏ�� ��ΰ̳ήϫ� Ύϳ
ϲϤϳϮϘΗ�Ϫϛ��ϱέϭ��ΕήϜϔΗ�ϲΒϫάϣ��ϢϴψϨΗ��ϩΪη��ϪϜϨϳ�Ύϳ�ΪηΎΑ��ϦϳΎΗ��ϦϳΩ�ΪΣ���ΩϮΟϭ�ΪηΎΒϧ�έϮΤϣ
ϪΘηΩ��Ζγ�ˮ�

ϢϳϮϘΗ� ήΜϛ�ϲϳΎϫ�Ϫϛ��Ϧϣ��ϱϭέ��ϩΩήϛ� έΎϛ� ΎϬϧ��ϡ�ϪΘδΑϭ�ϪΑ��ϩέϮτγ��Ϧϴϳ� ϭ��ΪϨΘδϫ���
ϲΘΣ�ϢϳϮϘΗ�ϱΎϫ�ϲγΎϴγ��Ϣϫ��ϪϳΎ̡� ήΑ��� ΕήϜϔΗ��ϩέϮτγ�ϱ���ϲϨϳΩ� ϭ�ϢϴψϨΗ��ϩΪη��Ϊϧ� ��ΎΑ
Ϧϳ�ϪϤϫ��ϢϳϮϘΗ�ϲϳΎϫ�Ϫϛ� ΪϧέΩ� ΩϮΟϭ� ΰϴϧ��ϲΨϳέΎΗ� ΪΒϣ��ϲΒϫάϣ� ΎϬϧ�Ζδϴϧ���Ύϣ�

ϥϮ̪Ϥϫ�ϢϳϮϘΗ��� ϱΎϫ�ϲΒϫάϣ�ϲ̳έΰΑ��Ϫϛ��ϡΎϧ��ϡϭΩ� ΪϳΩήΑ��ϪΘηΪϧ��Ϊϧ� �ϊϗϭ� έΩ�ϢϳϮϘΗ���Ύϳ�
ϲδϤη�Ζγ��ϱήϤϗ� Ύϳ��ϲδϤη� Ύϳ� ϭ���ϱήϤϗ���Ϫ̪ϧ��Ϫϛ��ϦϴϴόΗ��ϩΪϨϨϛ�� Ζγ���ΪΒϣ
ϲΨϳέΎΗ�Ζγ��Ϫϛ��ϲϣ��� ϱΩΩέήϗ� ΪϧϮΗ�ϲϟϭ� ΪηΎΑ�ϪΑ��ϝΎΣ� ήϫ��ΖϣϮϜΣ� ςγϮΗ���Ύϫ

ϪΑ�ΖϴϤγέ�ϪΘΧΎϨη��ϲϣ��ΩϮη��
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ϥϮ̩�� ϢϳϮϘΗ��ϴγϭϪϠ�ϱ�ϱήΑ��Ϣψϧ��ϥΪϴθΨΑ��ϪΑ��ΖϴϟΎόϓ��� ϱΎϫ�ϲϋΎϤΘΟ�Ζγ���ϭ�
ϲΘϟΎΣ�ϲϧΎ̴Ϥϫ��ϲϤγέ�ΪϳΎΑ�ˬΩέΩ��ΐϠϏ�ϭ�ΪηΎΑ��Ϧϳ��Ϫϔϴχϭ��ΖϟϭΩ�έ��ϪΑ�Ύϫ�ϩΪϬϋ��ϲϣ��Ϊϧήϴ̳���

Ϧϳ� ΎΑ�ΏΎδΣ��ϴΤλ� Ύϳ��Ζγ��ϢϴϳϮ̴Α� ή̳��Ϫϛ��ϦϴϴόΗ��ήϴϴϐΗ� Ύϳ�
ϱΎϫΪΒϣ�ϲΨϳέΎΗ��ϩέϮϤϫ��ϲϠϤϋ�ϲγΎϴγ��ϩΩϮΑ��Ζγ��Σ�ϲΘ��ή̳�
ϱΎϨΒϣ�ϥ��Ϛϳ�ϕΎϔΗ��ϲϨϳΩ��ϩΩϮΑ��ˮΪηΎΑ��
ΖγέΩ�Ζγ����ϥέϭΩ�έΩ�ϥΎϴϧΎγΎγ��Ϣϫ��ϲϫΎηήϫ�ˬ�Ϫϛ��ϲϣ�έΎϛ�ήγ�ήΑ��Ϫϛ� ΎΠϧ�ί�Ϊϣ��ΩϮΧ�

ϩΪϨϳΎϤϧ� έ�Ϧϴϣί�έΩ� ΪΧ��ϲϣ��ΖδϧΩ�ϡΩήϣ�ϭ��Ϣϫ��ϪΑ� έ�ϭ�ϦϴϤϫ��ϥϮϨϋ��ϝϮΒϗ��ϩΩήϛ���ΪϧΩϮΑ�
ϝΎγ�ζΘϣϮϜΣ� ίΎϏ�ϢϳϮϘΗ� ΪΒϣ� έ��ϲϣ� έήϗ��ϲϧΎϣί� ΎΗ� ϭ� ΩΩ�Ϫϛ��ϩΎη� ϭ���ΩϮΑ�
Ϧϳ�Ζϴόοϭ��ϪϣΩ��ΖηΩ�� �ϲΘϗϭ�Ϫϛ��ϩΎη��ϲϣ���Ύϳ� Ωήϣ
ϝΰϋ�ϲϣ��ζϤϳϮϘΗˬΪη�Ϣϫ��ϩΪϴ̩ήΑ��ϲϣ��ϥ� ϭ� Ϊη�ϲϣ� ΪϳΪΟ� ΪΒϣ� ΎΑ� Ϯϧ� ί� έ��ΪϨΘηϮϧ� ��έΩ

Ϧϴϣίήγ�Ώήϋ��Ϣϫ� ΰϴϧ�ϢϳϮϘΗ��ϱήϤϗ��ΖηΩ� ΩϮΟϭ��Ϣϫ��ϢϳϮϘΗ��ϲδϤη��ˬ
ϲϬΘϨϣ�Ϫϧ��ϪΑ��Ϧϳ��ϲϠϜη��Ϫϛ��ϣ�ϢϳέΩ� Ύϣ� ίϭή�� ��έΩ
ϖσΎϨϣ�ϲϟΎϤη��ϥΎΘδΑήϋ��Ϫϛ��ϪτϠγήϳί��ϥΎϴϧΎγΎγ��ϡΩήϣ� ΩϮΑ���ί�
ϢϳϮϘΗ�ϥΎϴϧήϳ��ϩΩΎϔΘγ�ϲϣ��ΪϧΩήϛ� �ϪΒη� έΩ� Ύϣ�ϩήϳΰΟ�ϥΎΘδΑήϋ��ϱΩήϓ��ΪϧΩϮΑ�
ϪΑ�ϡΎϧ��κϴϣϼϗ��Ϫϛ��Ϫϔϴχϭ��ϪϴϬΗ� ΎϬϧ��ϢϳϮϘΗ��ϲϤγέ��ΩϮΑ���

ϪΘΒϟ�ϢϳϮϘΗ��Ξϳέ��Ώήϋ�ϩίϭήϣ��ϢϳϮϘΗ� ΐϠϏ��ϣ�ϱΩϼϴ�Ζγ���ϭ�
ϞϴϟΩ�ϥ�Ϣϫ��ΕΎσΎΒΗέ��ϲϧΎ̳έίΎΑ��ΖγΎϜϳήϣ� ϭ� Ύ̡ϭέ� ΎΑ� ΎϬϧ���pict>�
ϪΑ�ϝΎΣ� ήϫ��Ώήϋ��Ϣϫ��β̡��ϲϤγέί��ϥΪη��ϦϳΩ��ϡϼγ��ΕήΠϫ���ΪΒϣ� έ� ήΒϣΎϴ̡�

ϲΨϳέΎΗ�ΪϧΩΩ� έήϗ� ΩϮΧ���
ϪΘΒϟ�ΕήΠϫ��Ϣϫ��Ϛϳ� ΩϮΧ��ϪϟϮϘϣ��ϲγΎϴγ��Ζγ�Ϫϛ� ήϳί� ˬ��ίΎϏήγ�

ϞϴϜθΗ�ΖϣϮϜΣ��ϞϘΘδϣ��ϲϣϼγ�ϪϨϳΪϣ� έΩ��ˬΖγ��Ϫϛ� ή̩��ϥΎϧΎϤϠδϣ�Ϣϫ��ϲϣ���ΪϨϧΎϣ� ΪϨΘδϧϮΗ
ϥΎϴΤϴδϣ�ΕΩϻϭ�ϲΨϳέΎΗ� ΪΒϣ� έ� ήΒϣΎϴ̡��Ϫϛ� ˬΪϨϫΩ� έήϗ� ΩϮΧ��Ϧϳ� έΩ��ΕέϮλ���έΎΘΧΎγ� ΎΑ�

Ϛϳ�ϢϳϮϘΗ��ϲΒϫάϣ�ϪΟϮϣ��ϢϳΩϮΑ����
ϦϴϤϫ�Ζγ� έϮσ��� �ϪΘΒϟ�ΏήϏ� ή̳� ΎϤη��Ϣϫ� έ��ϪόϟΎτϣ�ϲϣ� ΪϴϨϛ���ΪϴϨϴΑ
Ϫϛ�ϢϳϮϘΗ��Ωϼϴϣ�ϱ��̋˻̋ϝΎγ�ϴδϣ� Ωϼϴϣ� ί� ΪόΑ��ωΪΑ��Ϊη�� �β̡�ϪϜϧί���έΩ�
ϥήϗ�ϡϮγ��ϱΩϼϴϣ��ϦϴΘδΨϧ��ϩΎηΩΎ̡��ΖϴΤϴδϣ�Ζϓήϳά̡� έ��Ϧϳ��ϦϳΩ��Ϣϛ��Ϣϛ�ϲϤγέ��Ϊη��
ϥϮ̩�ϞΒϗ� ΎΗ��ϥ� ί��ΖϣϮϜΣ��ϦϳΩ� ΎΑ� Ύϫ�ϴδϣ�ϒϟΎΨϣ��ΪϧΩϮΑ�� �ϪΘΒϟ��έΩ�
ϥΎϴϣ�ϡϮϗ��ϞϠϣϭ��ϥϮ̳ΎϧϮ̳��ϱΎϫΪΒϣ��ϲΨϳέΎΗ��ϱΩΪόΘϣ��ήΑ�αΎγ�̲Ϩϫήϓ���ϭ�

ΕΩΎϘΘϋ�ϥ��ϡϮϗ��ΖϠϣ� Ύϳ��ϪΑ��ϞϜη�ϲϤγέ��ϲϤγέήϴϏ� Ύϳ��Νϭέ��ΩέΩ�� �ϲΧήΑ��ί
ϞϠϣ�ϲϳΎ̡ϭέ��Ϫϛ� ΪϨΘδϫ��ϪΑ� έ� ΪΒϣ��ΐϴϠλ��ϩΪϴθϛ�ϥΪη��ϲδϴϋ��ϴδϣ��ϲϣ� έήϗ��ΪϨϫΩ��
ζϴ̡�ϴδϣ�Ωϼϴϣ�ί��Ϣϫ��ϦϴϤϫ�ήΑ��ϝϮϨϣ��ϢϳϮϘΗ�ϲϳΎϫ�Νϭέ��ϪΘηΩ��Ζγ��ϪϠϤΟ�ί��ϥΎϧϮϳ�έΩ���ˬ
ΗϢϳϮϘ�ΖηΩ� ΩϮΟϭ� ΩΎϴ̢Ϥϟ��Ϫϛ��αΎγήΑ��ϥ��ϥΎϣί��ϝϭΎϧέΎϛ���ϭ� Ύϫ

ΕΎϘΑΎδϣ�ϲηίέϭ�ϦϴϴόΗ��ϲϣ��Ϊη� �ϢϳϮϘΗ�ª�ΎϣϮϧ� ©Ϣϫ�ϲϤϳϮϘΗ��˺˹ϪϫΎϣ��Ϫϛ� ΩϮΑ���έΩ�
ΏήϏ�ΕΪϣΎ̡ϭέ��ΖηΩ� ΩήΑέΎϛ� Ύϫ�ϞϳΪΒΗ� ΎϫΪόΑ� ϭ��ϪΑ���˺˻ϪϫΎϣ�Ϊη���
ϩΎϣ�ϱΎϫ�Ϧϳ��ϢϳϮϘΗ��ϱΩΪϋ��Ϣγ� ϭ� ΩϮΑ��ΖηΪϧ��ΖγέΩ��βϜϋήΑ��ϘΗ�ϢϳϮ�ϱΎϫ�ϲϗήη��ˬ
ϲϟϭ�ΖΒδϧ��ϪΑ��ϢϳϮϘΗ��ϱΎϫ�ϲϗήη��ΖϗΩί��ϱήΘϤϛ��ΖϟΎΣ�ϭ�ΩϮΑ�έΩέϮΧήΑ���ϱέΎϴγ��ΖηΩ���
Ϧϳ�ϢϳϮϘΗ��� έΩ�̊̊ϝΎγ��ϞΒϗ��ϪΑ� Ωϼϴϣ� ί��ϪϠϴγϭ��αϮϴϟϭ̫��Ρϼλ� έΰγ���ί� ϭ� Ϊη�
ϥ�β̡�ϢϳϮϘΗ��ϲϧΎϴϟϭ̫��ϩΪϧϮΧ��Ϊη�� �ϩΎϣ�ϢϫΩ��αϮϴϟϭ̫� έ��ϩΎϣ� ϭ��ϢϫΩίΎϳ���έ�

αϮΘγϮ̳�ϧ�ΪϧΪϴϣΎ�ϪΘΒϟ�ϡΎϧ��ϲϳΎϫ�Ϣϫ��Ϫϛ��ϱήΑ��Ϧϳ��ϩΎϣ��Ϫθϳέ� ΪϧΪϳΰ̳ήΑ� Ύϫ�ϱΩΪϋ���ˬΪϨΘηΩ�
ϪΑ� ήΒϣϮϧ�ϲϨόϣ���̂� ϲϨόϣ� ϪΑ� ήΒϣΎγΩ� ϭ�˺˹Ζγ����
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